












Утверждаю

Руководитель                     А.А. Лузина

27.06.2022 г.

Перечень товаров, работ, услуг, закупки которых осуществляются у субъектов малого и среднего предпринимательства

Наименование заказчика: АУ СОН ТО "Центр медицинской и социальной реабилитации "Пышма"

ИНН: 7224037183

ОГРН: 1077203065521

Место нахождения (адрес): Россия, Тюменская область, Тюменский район, 28 км Ялуторовского тракта, № 8

с момента утверждения по 31.12.2022 г.

№ Код по ОКПД2 Наименование товаров, работ, услуг

1 26.20.11.110 Компьютеры портативные массой не более 10 кг, такие как ноутбуки, планшетные 

компьютеры, карманные компьютеры, в том числе совмещающие функции мобильного 

телефонного аппарата

2 26.20.18 Устройства периферийные с двумя или более функциями: печать данных, копирование, 

сканирование, прием и передача факсимильных сообщений

3 26.20.1 Компьютеры, их части и принадлежности

4 26.20.21.110 Устройства запоминающие внутренние

5 26.20.21.120 Устройства запоминающие внешние

6
26.20.22.000

Устройства запоминающие полупроводниковые, сохраняющие информацию при 

выключении питания

7 26.20.30.000 Устройства автоматической обработки данных прочие

8 31.01.12.110 Столы письменные деревянные для офисов, административных помещений

Период действия:



9 31.01.12.150 Тумбы офисные деревянные

10
31.01.12.190 Мебель офисная деревянная прочая

11  31.09.11.110 Кровати металлические

12 31.01.12.131 Шкафы для одежды деревянные

13 10.51.52.110 Йогурт

14 10.51.56.151 Масса творожная

15 10.51.11.111 Молоко питьевое коровье пастеризованное

16 10.51.40.300 Творог

17 10.51.52.200 Сметана

18 10.51.52.140 Кефир

19 10.51.30.111 Масло сладко-сливочное

20 10.11.31.110 Говядина замороженная

21 10.11.31.140 Субпродукты пищевые крупного рогатого скота замороженные

22 10.71.11.110 Хлеб недлительного хранения

23 10.71.11.100 Хлеб и хлебобулочные изделия недлительного хранения

24 10.20.26.112 Икра лососевых рыб

25 10.20.23.123 Рыба морская соленая или в рассоле (кроме сельди)

26 10.20.23.122 Сельдь соленая или в рассоле

27 03.11.20.121 Треска свежая или охлажденная

28 03.11.20.126 Минтай свежий или охлажденный

29 03.11.42.150 Кальмары 

30 03.12.20.122 Горбуша свежая или охлажденная

31 10.61.32 Крупа, мука грубого помола и гранулы из зерновых культур, не включенные другие 

группировки

32 10.83.13.120 Чай черный (ферментированный) в упаковках массой не более 3 кг

33 10.83.13.110 Чай зеленый (неферментированный) в упаковках массой не более 3 кг

34 10.39.25.110 Фрукты переработанные

35 10.41.59.156 Масла растительные с растительными добавками

36 01.13.51.110 Картофель столовый ранний 

37 01.13.51.120 Картофель столовый поздний



38 01.13.12.120 Капуста белокочанная

39 01.13.49.110 Свекла столовая

40 01.13.41.110 Морковь столовая

41 01.13.43.110 Лук репчатый

42 01.13.42.000 Чеснок

43 01.24.10.000 Яблоки

44 01.23.12.000 Лимоны и лаймы

45 01.22.12.000 Бананы

46 01.25.35.000 Орехи грецкие

47 10.39.21.120 Ягоды свежие или предварительно подвергнутые тепловой обработке, замороженные

48 10.39.25.130 Фрукты сушеные

49 01.24.21.000 Груши

50 01.28.11.000 Перец необработанный

51 01.13.34.000 Томаты (помидоры)

52 01.13.49.130 Редис

53 01.13.49.120 Редька

54 01.13.12.150 Капуста пекинская

55 01.13.19.000 Овощи листовые или стебельные прочие

56 01.13.32.000 Огурцы

57 22.11.13.110 Шины и покрышки пневматические для автобусов, троллейбусов и грузовых 

автомобилей новые

58 22.11.11.000 Шины и покрышки пневматические для легковых автомобилей новые

59 37.00.12.110 Услуги по опорожнению и чистке выгребных ям, сточных колодцев и септиков

60 37.00.11.150  Услуги по техническому обслуживанию и очистке систем водоотведения и дренажных 

труб, включая арматуру систем водоотведения

61 13.20.20.114 Ткани хлопчатобумажные бельевые постельные

62 26.60.13.110 Ингаляторы

63 10.12.10.110 Мясо кур, в том числе цыплят (включая цыплят-бройлеров) охлажденное

64 10.51.40.113 Сыры твердые

65 01.47.21.000 Яйца куриные в скорлупе свежие



66 10.20.34.126 Консервы из морской капусты

67 01.13.39.120 Кукуруза сахарная

68 10.20.25.190 Продукты готовые из рыбы прочие, не включенные в другие группировки

69 10.51.51.113 Молоко сгущенное (концентрированное) с сахаром

70 01.26.11.000 Оливки столовые

71 10.39.17.112 Паста томатная

72 	10.39.22.110 	Джемы, желе фруктовые и ягодные

73 10.39.22.120 Компоты фруктовые и ягодные

74 01.27.19.110 Цикорий

75 01.27.19.190 Культуры для производства напитков прочие, не включенные в другие группировки

76 10.82.13.000 Порошок какао без добавок сахара или других подслащивающих веществ	

77 10.84.23.190 Пряности обработанные прочие	

78 01.11.94.120 Семена кунжута для переработки

79 10.89.13.112 Дрожжи хлебопекарные сушеные

80 10.89.13.119 Дрожжи прочие

81 20.14.34.231 Кислота лимонная

82 10.32.1 Соки из фруктов и овощей 

83 10.39.16.000 Горох, консервированный без уксуса или уксусной кислоты (кроме готовых блюд из 

овощей)

84 10.39.17.190 Овощи (кроме картофеля), консервированные без уксуса или уксусной кислоты, прочие 

(кроме готовых овощных блюд), не включенные в другие группировки

85 10.84.12.130 Майонезы

86 10.84.12.120 Кетчуп и соусы томатные прочие

87 10.84.12.110 Соус соевый

88 10.84.23.164 Лист лавровый обработанный

89 10.84.22.110 Перец черный дробленый или молотый

90 10.84.23.110 Корица обработанная



91 10.84.22.120 Перец красный дробленый или молотый

92 10.84.30.130 Соль пищевая поваренная йодированная

93 10.84.11.000 Уксус и его заменители, получаемые из уксусной кислоты

94 10.71.11.140 Изделия хлебобулочные слоеные

95 10.72.19.140 Полуфабрикаты хлебобулочные замороженные

96 10.72.11 	Хлебцы хрустящие, сухари, гренки и аналогичные обжаренные продукты

97 10.72.1 Изделия сухарные и печенье; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные 

длительного хранения

98 10.72.12.110 Печенье и пряники имбирные и аналогичные изделия

99 10.72.12.120 Печенье сладкое

100 10.72.12.130 Вафли и облатки вафельные

101 10.72.12.140 Печенье сухое (галеты и крекеры)	

102 10.72.12.150 Изделия мучные кондитерские длительного хранения прочие	

103 10.72.12.160 Торты и пирожные длительного хранения

104 10.84.23.120 Ваниль обработанная

105 10.39.25.139 Фрукты сушеные прочие

106 10.39.25.131 Виноград сушеный (изюм)

107 10.39.25.134 Смеси сушеных фруктов (сухой компот)

108 10.83.1 Чай и кофе обработанные

109 01.49.21 Мед натуральный

110 10.82.23.120 Карамель

111 10.89.19.231 Кисели на плодово-ягодной основе (сухой кисель)

112 10.72.12 Печенье и пряники имбирные и аналогичные изделия; печенье сладкое; вафли и 

вафельные облатки; торты и пирожные длительного хранения

113 10.86.10.910 Продукция пищевая диетического и диабетического питания

114 10.61.31 Крупа и мука грубого помола из пшеницы

115 10.73.11.190 Изделия макаронные прочие

116 10.81.12.110 Сахар белый свекловичный в твердом состоянии без вкусоароматических или 

красящих добавок	

117 20.13.43.119 Сода кальцинированная прочая

118 01.11.61 Фасоль овощная



119 10.13.14.112 Сосиски мясные

120 10.13.14.111 Колбасы (колбаски) вареные мясные

121 10.13.14.411  Колбасы (колбаски) полукопченые мясные

122 10.86.10.614 Ветчина вареная в оболочке для детского питания

123 10.41.54.000 Масло подсолнечное и его фракции рафинированные, но не подвергнутые химической 

модификации	

124 10.51.52.119 Продукты кисломолочные прочие (кроме сметаны), не включенные в другие 

группировки

125 10.51.40.330 Творог зерненый без вкусовых компонентов

126 10.82.2 Шоколад и кондитерские сахаристые изделия

127 80.10.12.000 Услуги охраны

128 95.11.10.130 Услуги по заправке картриджей для принтеров

129 14.14 Белье нательное

130 14.19 Одежда прочая и аксессуары

131 14.20 Изделия меховые

132 15.20.11.119 Обувь резиновая прочая, не включенная в другие группировки

133

15.20.11.110

Обувь водонепроницаемая на подошве и с верхом из резины, кроме обуви с защитным 

металлическим подноском

134 15.20.11.113  Сапоги резиновые

135 20.41.44.190  Средства чистящие прочие

136 14.12.30.150 Рукавицы, перчатки производственные и профессиональные

137 15.20.21.140 Кроссовки и аналогичные изделия

138 20.42.15.141 Кремы для рук

139 22.19.60.110 Перчатки резиновые

140 14.12.21.110 Комплекты женские производственные и профессиональные

141 14.12.21.120 Костюмы женские производственные и профессиональные

142 14.12.21.130 Куртки (жакеты) и блейзеры женские производственные и профессиональные

143 14.12.22.110 Брюки женские производственные и профессиональные

144

14.12.22.120

Комбинезоны с нагрудниками и лямками (полукомбинезоны) женские 

производственные и профессиональные

145 14.19.42.141 Фуражки и кепи швейные мужские или для мальчиков



146 14.19.42.160 Уборы головные трикотажные или вязаные

147 14.12.11.110 Комплекты мужские производственные и профессиональные

148 14.12.11.120 Костюмы мужские производственные и профессиональные

149 14.12.11.130 Куртки (пиджаки) и блейзеры мужские производственные и профессиональные

150 32.99.11.120 Респираторы

151 32.99.11.190 Уборы головные защитные и средства защиты прочие, не включенные в другие 

группировки
152 32.50.42.120 Очки защитные

153

14.12.30.132

Юбки, халаты, блузки, фартуки, жилеты, платья и сорочки женские производственные 

и профессиональные

154

14.12.30.131 Халаты, фартуки, жилеты и сорочки мужские производственные и профессиональные

155 15.20.13.110 Обувь повседневная с верхом из кожи

156 14.19.23.190 Предметы готовой одежды прочие, кроме трикотажных или вязаных

157

21.20.10.243

Препараты для уничтожения эктопаразитов (включая чесоточного клеща), 

инсектициды и репелленты

158 14.14.30.110 Футболки трикотажные или вязаные

159

14.12.30.190

 Одежда производственная и профессиональная прочая, не включенная в другие 

группировки

160

28.29.12.119

Оборудование для фильтрования или очистки воды прочее, не включенное в другие 

группировки

161

33.13.12.000

Услуги по ремонту и техническому обслуживанию облучающего, электрического 

диагностического и электрического терапевтического оборудования, применяемого в 

медицинских целях

162 80.20.10.000 Услуги систем обеспечения безопасности

163 31.03.12.110 Матрасы пружинные

164 31.03.12.120 Матрасы беспружинные

165 31.03.12.130 Матрасы детские

166

33.12.29.900

Услуги по ремонту и техническому обслуживанию прочего оборудования специального 

назначения, не включенные в другие группировки

167 20.59.59.000 Продукты разные химические, не включенные в другие группировки



168 08.12.12.130 Гравий

169 28.29.12.110 Оборудование для фильтрования или очистки воды

170
28.14.12.110 Краны, клапаны для раковин, моек, биде, унитазов, ванн и аналогичная арматура

171 27.40.15.120 Лампы ультрафиолетовые

172 08.12.11.120 Пески кварцевые

173 32.50.13.120 Инструменты и приспособления офтальмологические

174
26.60.11.119

Аппараты рентгеновские прочие, используемые для диагностики, применяемые в 

медицинских целях

175 26.60.12.119 Аппараты электродиагностические прочие

176 26.60.11
Аппараты, основанные на использовании рентгеновского или альфа-, бета-, или гамма-

излучений, применяемые в медицинских целях

177

26.30.22.000 Аппараты телефонные для сотовых сетей связи или для прочих беспроводных сетей

178 28.25.11.110 Теплообменники

179 28.13.31.110
Комплектующие (запасные части) насосов, не имеющие самостоятельных группировок

180 28.13.14.110 Насосы центробежные подачи жидкостей прочие

181 23.32.12.120

Дефлекторы, зонты для дымовых труб, детали дымоходов и вытяжных труб 

керамические

182 28.29.12 Оборудование и установки для фильтрования или очистки жидкостей

183 42.21.12.151 Отводы от трубопровода местного (водопровода)

184 29.32.30.260. Системы вентиляции, отопления и кондиционирования воздуха, их узлы и детали	

185 29.32.30.261

Отопители воздушно-жидкостные, интегральные охладители, отопители-охладители, 

распределительные устройства для подачи воздуха; холодильные компрессионные или 

других типов установки

186 29.32.30.269
Узлы и детали систем вентиляции, отопления и кондиционирования воздуха, не 

включенные в другие группировки

187 24.52.30.000 Фитинги для труб и трубок литые стальные	

188 22.21.29.130 Фитинги прочие пластмассовые



189 43.22.12.190 Работы по монтажу систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха 

прочие, не включенные в другие группировки

190 43.22.12.150

Работы по монтажу вентиляционного, холодильного оборудования или оборудования 

для кондиционирования воздуха в жилых зданиях, компьютерных центрах, офисах и 

магазинах

191 33.12.18.000
Услуги по ремонту и техническому обслуживанию небытового холодильного и 

вентиляционного оборудования

192 45.20.11

	Услуги по обычному (текущему) техническому обслуживанию и ремонту легковых 

автомобилей и легких грузовых автотранспортных средств, кроме услуг по ремонту 

электрооборудования, шин и кузовов

193 45.20.12
Услуги по ремонту электрооборудования легковых автомобилей и легких грузовых 

автотранспортных средств

194 45.20.13
Услуги по ремонту шин легковых автомобилей и легких грузовых автотранспортных 

средств, включая регулировку и балансировку колес

195 45.20.14

Услуги по ремонту кузовов легковых автомобилей и легких грузовых 

автотранспортных средств и аналогичные услуги (ремонт дверей, замков, окон, 

перекрашивание, ремонт после повреждений)

196 45.20.21 Услуги по обычному (текущему) техническому обслуживанию и ремонту прочих 

автотранспортных средств, кроме услуг по ремонту электрооборудования и кузовов

197 45.20.22 Услуги по ремонту электрооборудования прочих автотранспортных средств

198 45.20.23

Услуги по ремонту кузовов прочих автотранспортных средств и аналогичные услуги 

(ремонт дверей, замков, окон, перекрашивание, ремонт после повреждений)

199 45.20.30.000 Мойка автотранспортных средств, полирование и аналогичные услуги

200 	29.32.30.390
Части и принадлежности для автотранспортных средств прочие, не включенные в 

другие группировки

201 29.10.11.000
Двигатели внутреннего сгорания поршневые с искровым зажиганием, с рабочим 

объемом цилиндров не более 1000 см3 для автотранспортных средств



202 29.10.12.000
	Двигатели внутреннего сгорания поршневые с искровым зажиганием, с рабочим 

объемом цилиндров более 1000 см3 для автотранспортных средств

203 28.29.12.112 Фильтры очистки воды бытовые

204 28.29.12.113 Установки для обеззараживания воды

205 28.29.12.114
Установки для очистки питьевых, сточных вод и улучшения качества питьевых вод

206 32.40.39.290 Игрушки прочие, не включенные в другие группировки

207 32.40.39.199 Игрушки пластмассовые прочие, не включенные в другие группировки

208 32.40.11.110 Куклы и фигурки людей пластмассовые

209 32.40.12.120	
Игрушки пластмассовые, изображающие животных или другие существа, кроме людей

210 32.40.31.129 Игрушки на колесах, предназначенные для катания детей, прочие

211 32.40.39.133	
Игрушки пластмассовые транспортные, технические (в том числе игрушечные 

сооружения) на основе тепловых машин, не включенные в другие группировки

212 10.51.56.120 Напитки молочные

213 10.51.56.311 Напитки, коктейли, кисели молокосодержащие

214 	10.51.56.312 Напитки, коктейли, кисели молокосодержащие с заменителем молочного жира

215
10.51.56.321

Творожные и сметанные продукты, желе, соусы, кремы, пудинги, муссы, пасты, суфле 

молокосодержащие

216
10.51.56.322

Желе, соусы, кремы, пудинги, муссы, пасты, суфле молокосодержащие с заменителем 

молочного жира

217
10.51.56.490

Продукты переработки молока и побочные продукты прочие, не включенные в другие 

группировки

218 10.32.22.110 Напитки сокосодержащие фруктовые

219 10.32.22.120 Напитки сокосодержащие овощные

220 10.32.22.130 Напитки сокосодержащие фруктово-овощные и овощефруктовые

221 11.07.11.112 Воды минеральные природные лечебно-столовые

222 11.07.11.120 Воды природные питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие 

223 11.07.11.121	 Воды природные питьевые упакованные негазированные

224
11.07.11.122

Воды природные питьевые упакованные газированные



225
43.22.11.110

Работы по монтажу основных сетей горячего и холодного водоснабжения (т. е. 

водопроводных), работы по монтажу спринклерных систем

226 31.01.11.190 Мебель офисная металлическая прочая

227 25.99.21.130
Ящики металлические, специально предназначенные для хранения денег и документов, 

и аналогичные изделия

228 27.52.20.000
Части печей, плит, подогревателей тарелок и аналогичных неэлектрических бытовых 

приборов

229 10.51.40 Сыры; молокосодержащие продукты с заменителем молочного жира, произведенные по 

230 14.12 Спецодежда

231 15.20 Обувь

232 20.42 Средства парфюмерные и косметические

233 10.39 Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие 

234 10.72 Изделия сухарные и печенье; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные 

235 10.84.1 Уксус; соусы; приправы смешанные; мука и порошок горчичные; горчица готовая

236 10.84.2 Пряности обработанные

237 20.14.3 Кислоты промышленные монокарбоновые жирные, кислоты карбоновые и их 

238 10.81.19 Сахар свекловичный или тростниковый прочий

239 10.84.30 Соль пищевая

240 10.39.17.100 Овощи (кроме картофеля), консервированные без уксуса или уксусной кислоты, прочие 

241 10.51.52.320 Творожные и сметанные продукты, желе, соусы, кремы, пудинги, муссы, пасты, суфле 

молокосодержащие. Желе, соусы, кремы, пудинги, муссы, пасты, суфле 

молокосодержащие с заменителем молочного жира

242
10.41.54

Масло подсолнечное и его фракции рафинированные, но не подвергнутые химической 

модификации

https://classifikators.ru/okpd/10.51.40
https://classifikators.ru/okpd/20.42
https://classifikators.ru/okpd/10.39
https://classifikators.ru/okpd/10.72
https://classifikators.ru/okpd/10.84.1
https://classifikators.ru/okpd/20.14.3
https://classifikators.ru/okpd/10.81.19
https://classifikators.ru/okpd/10.39.17.100


Утверждаю

Руководитель                             А.А. Лузина

27.06.2022 г.

№ Код по 

ОКПД2
Наименование товаров, работ, услуг

241 10.51.52.320 Творожные и сметанные продукты, желе, соусы, кремы, пудинги, муссы, 

пасты, суфле молокосодержащие. Желе, соусы, кремы, пудинги, муссы, 

пасты, суфле молокосодержащие с заменителем молочного жира

242
10.41.54

Масло подсолнечное и его фракции рафинированные, но не 

подвергнутые химической модификации

Изменения, внесенные в Перечень товаров, работ, услуг, закупки которых 

Перечень дополнен позициями 241-242
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